
   
 

 

Диваны детские 

04.12.2018 

   Предлагаем вашему вниманию детские диваны из ткани Velvet Lux.   

Это мебельная ткань высокого качества! Velvet Lux имеет высокие  эксплуатационные свойства, широкую 

цветовую палитру и невероятную мягкость — это новое  поколение микровелюров. Такие диваны остаются одними из 

наиболее востребованных, благодаря их благородному облику и приятной на ощупь поверхности. Ткань красива, 

смотрится роскошно и дорого. Долговечна, износостойка и устойчива к истираниям, замечательно сохраняет тепло. 

Кроме того, материал не скользит, что чрезвычайно важно, если диван используется в качестве спального места – с 

обивки не соскальзывает постельное белье. 

 

Фото  Описание  Цена  

  

Софа «Малыш» 

Удобный и функциональный детский диванчик с простым и надежным 

выкатным способом трансформации для детей от 3-х лет. Оснащен 

бельевым ящиком, а в качестве внутреннего наполнителя используется 

высокоэластичный пенополиуретан. Каркас дивана выполнен из 

натурального дерева. Боковой карман - газетница для хранения 

мелочей. Механизм трансформации: выкатной 

Габаритные размеры: ш1420*г720*в750 

Спальное место: 700*2000. Наполнение: пенополиуретан.  

12400 

  

Диван «Квинт» одноместный 

Яркий и стильный, компактный и функциональный, диван "Квинт" 

сочетает в себе комфорт и надежность, для детей от 3-х лет. Диванчик 

имеет выкатной механизм, очень просто одной рукой выкатывается 

ящик, он на колесиках, поэтому совершенно не составляет труда это 

сделать ребенку. Ящик вполне вместительный, прекрасно подойдет для 

хранения белья. Наполнение: ППУ. Габариты: 127*82*в95    

Спальное место: 100*195. Ткань: Velvet Lux(Вельвет Люкс) 

21400 

Варианты обивки Velvet Lux спрашивайте у продавцов-консультантов 

 
 

Коллекция АНИМАШКА 

Коллекция детских диванов выполняется из следующих материалов: 

- корпус: массив дерева + фанера + лдсп (толщина 16 мм) 

- обивка: ткань «Астра велюр» (варианты расцветок уточняйте у менеджера) 

- наполнитель: пенополиуретан повышенной плотности  

- металлические крепления 

Возможно исполнение в ткани «Кабрио»: прибавить е цене ткани «Астра велюр»  1800 рублей  

Фото  Описание  Цена  

 

Диван Гран При 

Это удобный диванчик с уникальным дизайном в стиле гонок Формула 1. 

Комфортное спальное место размером 180х85 см и наполнением ППУ. Под 

спальным ложем расположен ящик для белья с подъемным механизмом. Ящик 

изготавливается из ЛДСП и ДВП. Диван производится из массива сосны, фанеры и 

обит велюровой тканью Астра. Подушки в комплект не входят и приобретается 

отдельно. Цвет дивана определяется по цвету полосок. 

Размеры: Длина 2200 мм,  Ширина 950 мм,  Высота 680 мм. 

Спальное место: 180х85 см. Выберите: изголовье слева или справа. 

17540 



 

Диван Футбол арт. 30009 

 Детский диван Футбол - это качественное и удобное место для сна ребенка или 

отдыха всей семьи. Может использоваться в качестве самостоятельного мягкого 

элемента в детской комнате или как дополнение к корпусной мебели, например, 

Фанки Кидз Футбол, которая представлена на нашем сайте. Это создаст единый 

стиль и атмосферу в интерьере. Внутри конструкции предусмотен ящик, поделенный 

на два отсека, для хранения белья или игрушек. Есть подъемный механизм. 

Расцветка дивана определяется по цвету полосок. 

Размеры: Длина 2200 мм,  Ширина 950 мм,  Высота 680 мм. 

Спальное место: 180х85 см. Выберите: изголовье слева или справа. 
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Диван Футбол арт. 30010 

Детский диван Футбол, арт. 30010 выполнен в спортивном стиле с аппликацией в 

виде мяча. Цвета ткани на выбор. Модуль представляет собой конструкцию два в 

одном: в собранном виде - диван, в разобранном - кровать с толщиной матраца 7 см 

и основанием в виде ламелей и листа двп. Петли на переднем плане и колесики 

помогут выдвижению нижнего диванного блока. 

Размеры: Ширина 1300 мм,  Глубина 870 мм,  Высота 900 мм. 

Спальное место: 209х110 см. 
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Диванчик-кровать в виде машины СИТИ 

с левым/правым изголовьем 

Сити имеет спальное место 170х80 см, под которым расположен ящик для белья. 

Высокие бортики обезопасят ребенка от падения. Кровать продается в двух 

вариантах: одна декоративная боковина с 2 объемными колесами или две 

декоративные боковины и 4 объемными колесами. Дополнительно можно 

приобрести светодиодную подсветку. 

Размеры: Длина 1800 мм, Ширина 960 мм, Высота 600 мм.  

Спальное место: 170х80 см. 

арт. 1/1 - одна декорированная боковина 

арт. 1/2 - две декорированные боковины 

Диванчик-кровать в виде машины СИТИ с двухсторонним изголовьем 
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Диванчик-кровать Машина Велюр с левым/правым изголовьем 

Модуль выдерживает до 120 кг веса. Спальное место представляет собой мягкую 

основу толщиной 7 см, состоящую из пенополиуретана. Каждая боковина 

декорирована 2-мя пластиковыми колесами и тематической аппликацией. В 

качестве дополнительной опции можно приобрести светодиодную подсветку.  

Размеры: Длина 1800 мм, Ширина 960 мм, Высота 600 мм. 

Спальное место: 170х80 см. 

арт. 1/1 - одна декорированная боковина 

арт. 1/2 - две декорированные боковины 

Диванчик-кровать Машина Велюр с двухсторонним изголовьем 
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Диванчик КАБРИО с левым/правым изголовьем 

Детская диван-кровать предназначена для детей в возрасте от 5-х лет. Для хранения 

детского и постельного белья есть встроенный ящик и подъемный механизм. В 

качестве дополнительной опции можно приобрести разноцветную нижнюю 

подсветку длиной 1,2 м.   

Размеры: Длина 950, Ширина 980, Высота 730  

Спальное место: 180х80 см.  

Модель производится в двух вариантах: 1/1 - с одной декорированной боковиной и 2-

мя колесами; 1/2 - с двумя декорированными боковинами и 4-мя колесами. Подушка 

в комплект входит. 

Диванчик КАБРИО с двухсторонним изголовьем 
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Диванчик-малютка КОСМИК с левым/правым изголовьем 

Диван выполнен в форме машинки с высокими бортами. Ортопедическое ложе 

состоит из ППУ. Под спальным местом находится ящик для белья. Очень удобный 

подъемный механизм. Украсить диванчик поможет нижняя подсветка, которая будет 

выполнять функцию ночника.  

Размеры: Длина 1725 мм Ширина 860 мм Высота 800 мм;  

Спальное место: 150х70 см  

арт. 1/1 - одна декорированная боковина 

арт. 1/2 - две декорированные боковина 

Диванчик-малютка КОСМИК с двухсторонним изголовьем 

18790 
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Диванчик раскладной АВТО МИНИ с бортиком 

Диван раскладывается так, что в разложенном положении бортик-ограничитель  

будет защищать Вашего ребенка от падения. В сложенном состоянии его размеры 

совсем невелики- всего 130 см, а в разложенном он превращается в полноценную 

детскую кровать размером 190х80 см. Данный диван снабжен мобильным пуфиком, 

который удобен, как для сиденья, так и для лежания.  

Размеры: Длина 1300, Ширина 850 Высота 750 мм  

в разложенном виде: 1900*750мм. 

Выберите: изголовье слева или справа 
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Диван Молния Маквин арт. 30001 с левым/правым изголовьем 

Предназначен для детей от 2-х лет. Матрац прикреплен к ДСП и встроен в 

конструкцию дивана. Толщина - 70 мм.  Внутри - встроенный изолированный ящик 

для белья и игрушек. Предусмотрен подъемный механизм с фиксированием в 

верхней точке для безопасного и удобного извлечения содержимого ящика.  

Размеры: 

Длина дивана в собранном виде 1730 мм Ширина - 740 мм Высота - 705 мм. 

Спальное место: 162х66,5 см. 

Выберите: изголовье слева или справа 

Диван Молния Маквин арт. 30001 с двухсторонним изголовьем  

16000 
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Диванчик-кровать ТЕДДИ с левым/правым изголовьем 

Под спальным местом есть ящик для белья. Диванчик не раскладывается. Зато 

высокие бортики обеспечат безопасный сон малышу. На фасадных частях 

расположена аппликация с милым медвежонком.  

Спальное место: 160х70 см 

Размеры: Длина 1770 мм  Ширина 750 мм Высота 700 мм  

арт. 1/1 - одна декорированная боковина 

арт. 1/2 - две декорированные боковины 

Диванчик-кровать ТЕДДИ с двухсторонним изголовьем 

14390 
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         Диванчик ДЕЛЬФИН с левым/правым изголовьем 

Боковая часть диванчика представляет собой декоративную аппликацию в виде 

дельфина. А высокие бортики защитят Вашего малыша во время сна. Различная 

цветовая гамма, позволит подобрать диван, который оптимально подходит в детскую 

комнату. Под спальным местом есть встроенный ящик для белья с подъемным 

механизмом. 

 Спальное место: 160х70 см.  

Размеры: Длина 1770 мм, Ширина 750 мм, Высота 700 мм. 

арт. 1/1 - одна декорированная боковина 

арт. 1/2 - две декорированные боковины 

Диванчик ДЕЛЬФИН с двухсторонним изголовьем 

14390 
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Диванчик для девочек КИТТИ с левым/правым изголовьем 

Мягкий диванчик Китти представляет собой модуль для девочек с встроенным 

ящиком для белья и подъемным механизмом. В качестве декора используется 

аппликация с котенком на фасадной части боковины.  

Размеры: Длина 1770 мм, Высота 700 мм, Ширина 750 мм.  

Спальное место: 160х70 см. 

арт. 1/1 - одна декорированная боковина 

арт. 1/2 - две декорированные боковины 

Диванчик для девочек КИТТИ с двухсторонним изголовьем 

14390 
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Диванчик Далматинец 

На спинке дивана - аппликация веселого щенка из известного мультфильма,  а на 

подлокотниках он оставил следы. Механизм трансформации - выкатной. Большое 

спальное место 209х113 см легко разместит 2-х человек.  

Размеры: ширина: 1300 мм,  глубина: 810 мм,  высота: 910 мм.  

Спальное место6 209х113 см. 

17920 

 

Диванчик раскладной БУМЕР 

Диван Бумер украсит детскую комнату своими яркими красками. Размер спального 

места 190х86 см. Механизм раскладки - выкатной. Мебель прекрасно вольется в 

интерьер детской комнаты и порадует ребенка. 

Размеры: ширина: 1300 мм,  глубина: 800 мм,  высота: 930 мм.  
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Диванчик раскладной УТЕНОК ДОНАЛЬД 

Потрясающе яркий, солнечный диванчик для детской Утенок Дональд добавит тепла 

и уюта в комнате. Удобно раскладывается - выкатной механизм.  

Размеры: ширина: 1300 мм,  глубина: 810 мм, высота: 910 мм.  

Спальное место: 209х113 см. 
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Диванчик раскладной РАДУГА 

Позитивно - красочный диван для детской спальни Радуга. Размер спального места 

позволяет разместить даже взрослого человека.  Механизм трансформации - 

выкатной.  

 Размеры: ширина: 1300 мм, глубина: 810 мм, высота: 910 мм.  

Спальное место: 209х113 см. 

16050 



 

Диванчик выкатной ЗАЙКА 

На спинке дивана расположена аппликация - зайчик на луне. Механизм 

трансформации- выкатной.  Расширенное спальное место позволит разместиться 

маме с малышом, что бы рассказать на ночь сказку.  

Размеры: ширина: 1300 мм,  глубина: 870 мм, высота: 900 мм.  

Спальное место: 195х110 см. 

15030 

 

Диванчик раскладной СПАНЧ БОБ 

Детский диван стилизован под героя известного мультфильма Губку Боба. Диван 

имеет спальное место 190х86 см. Механизм раскладывания дивана - выкатной.  

Размеры: Ширина 1300 мм,  глубина 800 мм,  высота 930 мм.  

Спальное место: 190х86 см. 

17920 

 

Диванчик раскладной ТАЧКИ МОЛНИЯ 

Детский диванчик Тачки Молния украсит комнату Вашего ребенка. Размер 

спального места 190х86 см. Механизм трансформации - выкатной, поэтому его 

легко раскладывать. Насыщенный яркий цвет добавит тепла и уюта в детской 

комнате. 

 Размеры: Ширина: 1300 мм, глубина: 800 мм, высота: 930 мм.  

 Спальное место: 190х86 см. 
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Диванчик раскладной БАГГИ 

В сложенном виде - это компактный диванчик для дневного отдыха или досуга; в 

разложенном виде - это кровать с высокими бортиками у изголовья для 

комфортного сна. Без ящика для белья. Механизм трансформации - 

выкатной. Комплектуется четырьмя объемными колесами и декорированными 

элементами спереди.   

Размеры: Ширина 112 см (с учетом 4-х колес), Глубина 84 см, Высота 88 см. 

Спальное место: 188х88,5 см. 
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Диванчик КАРЕТА арт.30002 с одной боковиной 

Мягкие боковины защищают ребенка от травм, высокие бортики предотвращают от 

падения. В основании детского дивана кареты имеется ящик для белья. Спальное 

место поднимается, благодаря металлическим подъемным механизмам, которые 

могут фиксироваться в поднятом 

состоянии.Фасадная часть боковины имеет аппликацию.  При оформлении заказа н

еобходимо указывать расположение изголовья.  

Размеры: Длина: 201cм, Ширина 87cм (с колесами), Высота 71cм.  

Спальное место: 160х70cм. 

Диванчик КАРЕТА арт.30002 с двумя боковинами 

14750 
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Диванчик  ЛУНОХОД с левым/правым изголовьем 

Подходит для детей от 2-х лет. Высокие боковины, сглаженные края, мягкое 

покрытие, интересный дизайн - вот почему эта кровать идеально подходит для 

малышей. Диван имеет ящик для белья (спальное место поднимается вверх). 

Размеры: Длина: 1750 мм, Ширина: 860 мм, Высота: 680 мм.  

Спальное место: 162х66,5 см. 

Диванчик  ЛУНОХОД с двухсторонним изголовьем 
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Диванчик раскладной СЛОНИК с двухсторонним изголовьем 

Детский диван Слоник для детей от 2-х лет. Спальное место в разобранном виде 

имеет размер 209х110 см, на котором одновременно поместятся 2 человека. 

Механизм трансформации - выкатной. В основании ложа - ламели. Высота от пола 

до спального места в собранном виде - 47 см. В разобранном виде высота от пола 

до  спального ложа 37 см. Дополнительно можно приобрести подсветку-ночник.   

Размеры: Ширина 1300 мм, Глубина 870 мм, Высота 910 мм. 

 Спальное место: 209х110 см.  

14340 

 

 

 

 

Кровать-диван с выдвижным ящиком Миньон арт. 30006 

Двухъярусный диван - кровать может использоваться как с дополнительным 

спальным местом, так и с ящиком для белья. Кровать с мягкими боковинами и 

передним бортиком подходит детям  от 2-х. Выдвижной ящик имеет независимую 

конструкцию и выдвигается на колесиках, его можно ставить в любую часть 

комнаты.  Цвета: бордовый, голубой, коричневый, оранжевый, синий, сиреневый, 

зеленый. На нижнее спальное место рекомендован матрац от 12см. до 23 см.   

Размеры: Высота 800 мм, ширина 780 мм, длина 1780 мм. Верхнее сп.место - 720 х 

1700 мм. Нижнее сп.место - 700 х 1600 мм. Высота бортика от сп.места - 200 мм. 

Высота сп.места от пола - 560 мм. Длина бортика 970 мм 

Глубина ящика - 120 мм 
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Диван Латте арт. 30005 с дополнительным спальным местом 

Диван «Латте» может использоваться как 2-х ярусная кровать для двоих детей или 

как полноценный диван с ящиком для хранения вещей, так и для дополнительного 

спального места,  для детей от 2-х лет. Передний бортик  защищает  от падений. 

Мягкие стенки защищают от травм. Каркас сделан из цельного бруса. Верхнее 

спальное место укреплено металлическими уголками. На дне модели имеются 

ножки. Нижний выдвижной модуль мобилен и полностью выдвигается из корпуса на 

колесах. Предпочтительная высота матраца в нижнее спальное место от 12 до 23 

см, приобретается отдельно.  

Общие размеры: высота 80 см, ширина 78 см, длина 178 см. Верхнее сп.место - 

72х170 см. Нижнее сп.место - 70х160 см. Высота бортика от сп.места - 20 см. Высота 

сп.места от пола - 56 см. Длина бортика 97 см. Глубина ящика - 12 см. 

При заказе указывайте расположение: изголовье слева, справа. 
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Диванчик раскладной НАНО с бортиком 

Благодаря передвижному съемному ограничителю Ваш ребенок никогда не упадет  

во время сна. Возраст ребенка- от 2 лет.  Раздвигается диван очень просто, 

достаточно сдвинуть одну часть дивана в сторону, а спинку положить на 

освободившееся место. Диван не универсален, поэтому укажите при заказе, с какой 

стороны изголовье (слева или справа).  

 Размеры: Длина 1300, Ширина 850, Высота 750 . 

 В разложенном виде 1900*750мм. 

19200 

 

Детская кровать  для двоих детей с бортиком КАПИТАН 

Детская мягкая кровать Капитан  для детей  от 2-х лет. В комплектацию входит и 

нижний выдвижной модуль с размером под матрац 180х80 см, который можно 

использовать в качестве второго спальное место, так и в качестве ящика для белья. 

Матрацы приобретаются отдельно. Рекомендуемая толщина составляет 12 см на 

верхний ярус, не более 8 см на нижний ярус. В основании используется 

ортопедическая решетка из березовых ламелей. В стоимость кровати входит бортик-

ограничитель (съемный).  Декорированный элемент мягкая накладка -  

спасательный круг (несъемный).  

Размеры: Длина 2060 мм,  Ширина 970 мм,  Высота 1000 мм.  

Верхнее спальное место 185х90 , нижнее спальное место 175х90 .  
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Детская кровать  для двоих детей  ЛЮКСОР 

Кровать Люксор включает в себя съемный бортик - ограничитель, березовые гнутые 

ламели в основании спального места и выдвижной ящик,  может использоваться 

как спальное место. Матрасы приобретаются отдельно. Рекомендуемая высота для 

верхнего спального места от 12см, а к нижнему выдвижному спальному месту не 

выше 8 см. Материал дивана - это массив сосны, фанера, днище выдвижного 

спального места ДСП, мягкие части дивана - поролон, а ткань покрытия велюр 

Астра, декоративные вставки на фасадах - эко-кожа.  Размеры: Длина 2060 мм,  

Ширина 970 мм,  Высота 1000 мм.  

 Верхнее спальное место 185х90 , нижнее спальное место 175х90 .  
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Диван- кровать  Паровоз  арт. 30007 

Данная модель универсальна, имеет две декоративные боковины слева и справа, 

удобные высокие бортики защитят ребенка во сне от падения, а мягкость деталей и 

отсутствие острых углов предотвратят от ушибов во время игры. Чтобы ребенку было 

интересно играть, дизайнеры придумали сьемную трубу-подушку (крепится на 

липучке), большую подушку с глазками и объемные колеса. На подушках 

предусмотрены съемные чехлы с молниями, что бы  можно было стирать. 

Раскладной диван Паровоз легко раскладывается вперед методом выкатывания 

нижней тумбы. 

Диван оснощен ящиком для белья 67*64,5*В20 см. 

Размеры дивана паровозика: 

Длина: 114 (187 в разложенном виде) см, высота без трубы 88,5см, ширина 90 см. 

Высота: от пола до сиденья 53 см (в собранном виде), высота спального места 42 см 

в разобранном виде. 

Бортики: мин 9, максимально 40 см. Спальное место 77*160 см, высота трубы 23 см. 

Подушка: Ш 77*В 35*толщина 22 см. 
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Диван- кровать  Кораблик  арт. 30008 

Диванчик подходит детям от 2-х лет. Конструкция дивана выполнена так, что он с 

легкостью выдвигается с помощью колес. В разобранном состоянии основание 

спального места у дивана - это ортопедические ламели, которые сверху 

покрываются мягким элементом дивана. Под ламелями располагается ящик для 

хранения постельных принадлежностей. Декор на диване - это аппликация в 

морской тематике. Изголовье спального места оснащено подушкой со съемным 

чехлом на молнии. Также имеется подушка в виде трубы на самом верхнем 

элементе дивана, которая крипепится на липучке к корпусу дивана. 

Размеры: Ширина 1300 мм, Глубина 870 мм, Высота 910 мм. 

 Спальное место: 209х110 см. 
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Диван- кровать  Аленка 

Диван Аленка предназначен для юных принцесс, так как напоминает королевскую 

софу. Диван легко раскладывается (механизм кушетка). Диванчик имеет 

вместительный ящик для белья, который находится в зголовье. Дополнительный 

аксессуар - диванная подушечка приобретается отдельно. 

Размеры: 

ширина: 1850 мм, глубина: 840 мм, высота: 760 мм.  

Размер спального места: 185х84 см.  
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Диван- кровать  Домик 

Диван Домик - это очаровательный диванчик с задней спинкой выполненной в виде 

домика с деревом. В комплект не входит диванная подушка. Удобный механизм 

трансформации - кушетка. Конструкция оснащена ящиком для белья. Комфортное 

спальное место размером 188х85 см позволит разместить не только ребенка, но и 

взрослого человека. 

Размеры: 

Ширина 1380 мм, Глубина 850 мм, Высота: 1135 мм.  

Спальное место: 188х85 см. 
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Диван- кровать  Молния Маккуин 

Спинка дивана выполнена в виде машинки Молнии. Теперь герой Молния Маккуин 

из любимого мультфильма "Тачки" будет жить у Вашего малыша в комнате. Легкий 

способ раскладывания - кушетка. В изголовье находится ящик для белья. В 

комплект подушка не входит. 

Размеры: 

Ширина 1380 мм, Глубина 850 мм, Высота: 1135 мм.  

Спальное место: 188х85 см. 
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Диван- кровать  Винни Пух 1 боковина 

Спальное место Винни Пуха имеет подъемный механизи с надежным фиксатором. 

Под спальным ложем расположен вместительный ящик для белья. Толщина 

спального места 7,6 см.  

Размеры: 

Д201 х Ш87 х В71 см. Р 

размер спального места: 70 х 160 см. 

Диван- кровать  Винни Пух 2 боковины 
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Диван- кровать Панда  1 боковина 

Спальное место представляет собой матрац высокой плотности (дсп + ппу - 6 см) с 

встроенным подъемным механизмом с точкой фиксации в верхнем положении для 

безопасности малыша. Внутри предусмотрен вместительный ящик для хранения 

игрушек, белья и прочих мелочей. 

Размеры: 

Длина 201 см, Ширина 87 см, Высота 71 см.  

Спальное место: 160х70 см. 

Диван- кровать Панда  2 боковины 
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Кресло детское раскладное Зайка 

Раскладное кресло Зайка - это стильное сочетание цветовой гаммы с 

очаровательной аппликацией, которое прекрасно вольется в детский интерьер. 

Небольшие габариты позволят разместить его в небольшом помещении. Спальное 

место 190х86 см. Кресло легко раскладывается, механизм трансформации - 

выкатной. Подушка приобретается дополнительно. 

Размеры: 

Ширина 1300 мм, Глубина 800 мм, Высота 930 мм. 

Внешние параметры в разложенном виде 1880х860 мм. 
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Кушетка Свит 

Кушетка Свит изготовлена специально для детей и подростков. Модель имеет 

расширенное спальное место и большой ящик для хранения постельных 

принадлежностей. Спальное ложе оснащено подъемным механизмом, которое 

открывает перед Вами широкий ящик. Цвет дивана комбинированный. 

Размеры: 

Длина 200 см, Ширина 90 см, Высота 75 см. 

 Спальное место: 180х87см. Высота матраца 13,5см. 
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Диван раскладной Бланес 1 

 Для хранения вещей имеется ящик для белья поделенный на пополам. Спинные 

подушки имеют съемные чехлы на молнии.  Механизм трансформации - 

еврокнижка.  

Размеры: Длина 198 см. Ширина 98 см. Высота 97 см.  

 Спальное место: 188см. х160см.   
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Диван-кресло Бланес 2 

Раскладное кресло Бланес 2 имеет полутороспальное место в разложенном виде 

шириной 120 см. Раскладывается вперед.  Кресло легко и просто раскладывается 

вперед и обратно. Серия диванов к коллекциям «Фанки Кидз»  23 и  к другой мебели 

этой же серии.  

Спальное место: Д170см * Ш120 см.  

Ширина 130 см. Глубина 98 см. Высота 97  
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Кресло-кровать Бланес 3 

Раскладное кресло Бланес 3  из высококачественных экологически безопасных 

материалов. Удобный и функциональный модуль с ящиком для хранения. Ширина 

спального места 90 см.  Кресло легко и просто раскладывается вперед и обратно.  

Спальное место: Д170 * Ш90 см.  

Ширина 100 см, Глубина 98 см, Высота 97 см.  
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Диван раскладной Бланес 4 

Раскладной диван Бланес 4 приобретается для одного или двоих детей. 

Имеет расширенное спальное место 209х110 см с толщиной матраца 7 см. Высота 

от пола до ложа в собранном виде - 47 см, в разобранном виде - 37 см. Для удобства 

трансформации предусмотрены две петли и колесики.  В основании - ламели и двп. 

Цвет на выбор. 

Размеры: 

Ш130*Г87*В91 (см.) 

 Спальное место6 209*110 (см.) 
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Квадратный  пуфик ПФ1 

Мягкий пуфик для детей ПФ1 квадратной формы - это не только дополнительное 

компактное место для сиденья ребенка, но и отличный модуль для хранения 

детских вещей и игрушек. Ассортимент цветов поможет подобрать модель как для 

мальчика, так и для девочки. Сидушка не является единым компонентом с 

основанием, она может сниматься и иметь самостоятельное назначение. 

Размеры: 

Длина 33 см, Ширина 33, Высота 33 см. 
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Прямоугольный пуфик ПФ2 

В дополнение к  диванам предлагаем для ваших детей мягкие пуфики разных 

расцветок. Модели производятся из ламинированного ДСП - каркас, и мебельной 

ткани Велюр - обивка. Сама конструкция пуфа состоит из двух частей. Мягкое 

сиденье может сниматься. Внутри есть ящик для белья или игрушек, что очень 

удобно при использовании его в детских комнатах.  Размеры: Длина 73 см, Высота 

33 см,  Глубина 33 с 
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Подушка для детских диванов Конфетка 

Универсальная мягкая подушка для любой детской мебели. Можно использовать в 

качестве декоративного элемента или непосредственно для сна. Внутреннее 

наполнение - ППУ. Обивка - мебельная ткань Астра. Большой ассортимент расцветок 

позволит подобрать подушку под любой интерьер детской комнаты.  

Размеры: Диаметр 18 см, Ширина 60 см 
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